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В статье рассмотрены вопросы разработки 
предлагаемого двухступенчатого метода повышения 
эффективности беспилотного авиационного 
комплекса, предназначенного для озонометрических 
измерений. Предложен двухступенчатый 
мультиспектральный метод оптимизации бортового 
измерителя общего содержания озона по 
вертикальной трассе. На первой ступени оптимизации 
рассматривается задача достижения максимума 
интегральной эффективности при измерениях на 
разных высотах. Во второй ступени предложенного 
метода, путем сравнения интегральных 
эффективностей измерений спектральных каналов 
беспилотного авиационного озонометрического 
комплекса, осуществляется выбор того 
спектрального канала, на котором интегральная 
эффективность достигает максимальной величины. 

The questions on development of suggested two steps 
method for increase of effectiveness of unmanned avia-
tion complex designated fort ozone measurements  are 
considered. Two steps multispectral method for optimi-
zation of on-board meter of ozone total content on verti-
cal route is suggested. At the first step of optimization 
the task on reaching of maximum of  integrated effective-
ness upon measurements at different altitudes is consid-
ered. At the second step of suggested method of opti-
mization the comparison of  integrated effectiveness’s of 
measurements by spectral channels of unmanned aviation 
ozonometric complex carried out in different altitudes is  
implemented and the spectral channel with maximum in-
tegrated effectiveness should be chosen.

Двухступенчатый метод оптимизации эффективности беспилотного 
авиационного комплекса озонометрических измерений

Two steps method for optimization of effectiveness of unmanned aviation 
complex for ozone measurements

Асланова / Aslanova A.
Айтен Баба гызы 
(Aslanova.ayten@hotmail.com) 
Институт космических исследований природных 
ресурсов Национального аэрокосмического 
агентства, старший научный сотрудник.
г. Баку, Азербайджанская Республика

Введение

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) 
хорошо показали свою эффективность в решении 
различных задач мирного и военного характера. 
Одним из перспективных отраслей для широкого 
применения БПЛА является метеорология и эколо-
гический контроль.

Одной из важнейших задач в этой области явля-
ется осуществление непрерывного контроля  концен-
трации ряда атмосферных газов, включая озона. 
Хорошо известно, что озон является важным фактором 
сохранения жизни всего живого на планете, т.к. озон 
препятствует проникновению губительных ультра-
фиолетовых лучей Солнца на Землю [1‒3], в то же 
время будучи токсичным газом может представлять 
угрозу для здоровья людей при появлении этого газа 
в приземном слое атмосферы [4, 5].

Согласно работе [6], одним из главных критериев 
разработки и успешной эксплуатации специализи-
рованных БПЛА является эффективность их функ-
ционирования, что обеспечивается рациональным 
выбором вариантов решения по подбору рабочих 
параметров.

Постановка задачи

Следует отметить, что в высотной бортовой озоно-
метрии эффективность решения задачи контроля 
концентрации озона предусматривает учет ряда 
параметров, значительно влияющих на достовер-
ность получаемых измерительных данных. К таким 
параметрам можно отнести следующие: 

1. Спектральный диапазон проводимых измерений: 
ультрафиолетовый (UV); видимый (VIS) или инфра-
красный области спектра (IR); .

2. Высота h полета носителя озонометрической 
аппаратуры, где носителем является БПЛА.
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3. Оптические показатели основного мешающего 
фактора при проведении озонометрических изме-
рений, каковым является атмосферный аэрозоль:

– оптическая толщина мелкодисперсного аэро-
золя (τaf);

– оптическая толщина крупнодисперсного аэро-
золя (τac).

4. Весовой коэффициент a, используемый для 
вычисления суммарной оптической толщины атмос-
ферного аэрозоля τa по формуле

                    ,                (1)

где
                              .                  

1. Отношение сигнал/шум, обозначаемое как  
определяемое по формуле

                            ,                          (2)

где τa – оптическая толщина атмосферного аэрозоля.
Отметим, параметры τaf, τac, τоз,  являются функ-

циями h, т.е. имеем множество M функциональных 
показателей

              .         (3)

Измерения концентрации атмосферного озона 
осуществляется многодиапазонным солнечным фото-
метром, установленным на борту БПЛА и направ-
ленным на Солнце. При этом измерения осуществля-
ются на разных высотах  где  – высота 
приземного слоя атмосферы. В качестве эффектив-
ности W проводимых одиночных измерений принима-
ется конкретная величина  при заданной вели-
чине h. Таким образом, с учетом (1) и (2) имеем

                       (4)

Тогда можно составить матрицу эффективностей 
озонометрических измерений в одном из спектральных 
диапазонов множества M (таблица).

Вышеизложенное актуализирует задачу опти-
мизации мультиспектральных озонометрических 
измерений, проводимых с разных высот при помощи 
солнечного фотометра, установленного на борту БПЛА. 
Ниже предлагается двухступенчатый метод опти-
мизации бортовых озонометрических измерений на 
разных высотах с помощью БПЛА.

Двухступенчатый метод оптимизации 
бортовых мультиспектральных озономе-
трических  измерений с разных высот

Предлагаемый метод оптимизации предусматри-
вает выполнение оптимизации бортового озономе-
трического комплекса на двух ступенях (рис. 1).

1. На первой ступени оптимизации осуществля-
ются следующие операции:

– вводится функциональная зависимость 

                          ;                           (5)

– формируется целевой функционал оптимизации 
F в качестве показателя интегральной эффективности;

вычисляется оптимальная функция α(h) при которой 
озонометрические измерения с разных высот с помощью 
БПЛА осуществляются с максимальной эффектив-
ностью в выбранном спектральном диапазоне.

2. На второй ступени оптимизации осуществля-
ются следующие операции:

– выбор максимального элемента множества 

                     ;                    (6)

– выбор соответствующего спектрального диапа-
зона; и оптимальной зависимости

                          ;

Матрица эффективности
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Рассмотрим вопросы математической реализации 
первой ступени предложенного метода.

С учетом выражения (4) эффективность W(h) 
перепишем в виде

 
,

(7)

где

                                     (8)

Далее допускаем, что измерения осуществляются 
на высотах  где множество

                                              (9)

является упорядоченным множеством, где

             .           (10)

При этом множество А, где

 
                        ,                     (11)

также является упорядоченным множеством, где

             .          (12)

Вводится на рассмотрение дискретная функция 

                                                    (13)

и ее непрерывный аналог

                             ,                        (14)

на которую налагается следующее интегральное 
ограничение

                  .             (15)

Также с учетом выражения (7) формируется инте-
гральный целевой функционал оптимизации

                .               (16)

С учетом выражений (15) и (16) сформируем целевой 
функционал безусловной вариационной оптимизации:

      .   (17)

Согласно [7], решение оптимизационной задачи 
(17) должно удовлетворить условию

               
.
       (18)

Рис. 1. Блок-схема предлагаемого многоступенчатого метода оптимизации мультиспектральных 
озонометрических измерений с разных высот. Принятые обозначения: M – множество функционалов F, 

вычисленных для различных спектральных диапазонов
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Из условия (18) получаем:

                
.
            (19)

Из выражения (19) находим

            
.
             (20)

Из (20) окончательно получим

               
.
                  (21)

Таким образом, при выполнении условия (21) функ-
ционал цели (17) достигает экстремума. Для вычис-
ления значения λ из выражений (15) и (21) получим

               
.
            (22)

Из выражения (22) находим:

                 

.

                (23)

Таким образом, λ является положительной вели-
чиной, и следовательно, согласно (21), экстремум 
функционала (17) достигается при обеспечении функ-
ционально пропорциональных изменений a(h) и .

Для определения типа экстремума вычислим 
следующую контрольную величину Б.

         
.
       (24)

Анализ показывает, что Б всегда является поло-
жительной величиной, следовательно, экстремум 
является минимумом. Таким образом, при выпол-
нении условия (21) функционал цели (17) достигнет 
минимальной величины. Следовательно, на основании 
решения (21) можно сделать эвристический вывод 
о том, что при проведении измерений по верти-
кальной трассе  при неизменности τac(h) и Δh 
следует обеспечить парафазный закон изменения 
a(h) и , т.е. при росте , a(h) должно умень-
шаться и наоборот.

На второй ступени реализации предложенного 
метода двухступенчатой оптимизации эффективности 
бортового озонометрического комплекса осуществля-
ется сравнение результатов вычисленных значений 
функционала цели для разных спектральных диапа-
зонов и выбирается та спектральная зона, в которой 
величина функционала цели наибольшая.

Заключение

Таким образом, обнаружен оптимальный порядок 
проведения озонометрических измерений на разных 
высотах с помощью соответствующей аппаратуры, 
установленной на борту БПЛА. 

Сформулируем основные выводы проведенного 
исследования:

1. Предложен двухступенчатый мультиспектральный 
метод оптимизации бортового измерителя общего 
содержания озона по вертикальной трассе. 

2.  На первой ступени оптимизации рассматри-
вается задача достижения максимума интегральной 
эффективности при измерениях на разных высотах, 
которая решается путем подбора вида высотной зави-
симости весового коэффициента суммирования опти-
ческих толщин мелкодисперсного и крупнодисперс-
ного составляющих атмосферного аэрозоля. Решение 
данной задачи показывает, что взаимосвязь оптической 
толщины озона и весового коэффициента суммиро-
вания дисперсных составляющих оптической плот-
ности атмосферного аэрозоля должны иметь пара-
фазный характер.

3. Во второй ступени предложенного метода опти-
мизации осуществляется сравнение интегральных 
эффективностей мультиспектральных измерений на 
разных высотах с помощью беспилотного авиаци-
онного озонометрического комплекса и выбирается 
тот спектральный канал, на котором интегральная 
эффективность достигает максимальную величину.
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